
Основные реализованные проекты за последние 5 лет: 

 

№ Период 

выполнения 

Название проекта Источники 

финансирования 

Основные результаты 

1. Ноябрь 

2009г.  

Сентябрь 

2010г. 

Проект  

«Территория детей: 

центр развития 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

особенностями в 

развитии» 

Общероссийский 

общественный фонд 

«Национальный 

благотворительный 

фонд» 

Организованно сообщество 

родителей и детей с особенностями 

в развитии в Центр    психолого-

педагогического сопровождения 

семьи, центр общения и 

совместной деятельности на базе 

семейного клуба «Мы вместе!» для 

117 «особых» детей и их семей г. 

Новокузнецка и Новокузнецкого 

района 

2. Июнь 

2013г.- 

Ноябрь 

2013г. 

Проект 

«Мир детства» 

 

ОК РУСАЛ 

Создание летнего детского 

оздоровительного лагеря для детей 

с особенностями в развитии «Мир 

детства».  Основным результатом 

проекта оздоровлено 100 детей с 

особенностями в развитии и 

овладение родителями детей 

техниками оздоровления и 

закаливания в домашних условиях. 

3. Июнь 2013г.   

Декабрь 

2013г. 

Проект  

«Шория – страна 

чудес» 

ОК РУСАЛ  Команда проекта изучит культуру 

шорского народа, обучиться видам 

народных промыслов коренного 

населения Кузбасса – 

художественной обработке кожи и 

меха с ребятами группы риска из 

д/д №74. Итог проекта - коллекция 

одежды «Эхо Шории» будет 

показана на народном празднике 

Шорцев Чыл пажи (Новый год). 

4. Октябрь 

2013г. 

Июнь 2014г. 

Проект 

«Возрождение 

забытых традиций 

коренного народа 

Кузбасса» 

Региональная 

общественная 

организация  

«Институт проблем 

гражданского 

общества»  

Команда проекта планирует 

привлечь к изучению шорской 

культуры школьников города  

Новокузнецка (воспитанников 

детских домов, детей «группы 

риска», а также обрусевших 

шорцев в возрасте от 12 до 16 лет).  

Итог проекта - создана коллекция 

одежды, которая станет мини 

этнографической экспозицией и 

впоследствии передана в 

Краеведческий музей. 

5. Ноябрь 

2013г. – 

Сентябрь 

2014г. 

 

Проект  

«Я гражданин 

России» 

Общероссийское 

гражданское 

движение 

«Гражданское 

достоинство» 

Открыт информационно-

консультационный центр «Детский 

адвокат», деятельность  которого 

связана с правовым просвещением 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Итог 

реализации проекта – 300  

подростков получили информацию 

по реализации своих прав и 

свобод, более 150 человек стали 

членами общественных 

организаций и инициативных 

добровольческих  групп. 

6. Декабрь 

2014г. – 

сентябрь 

2015г. 

«Навигатор 

толерантности – 

социокультурная 

адаптация молодых 

Общероссийский 

общественный фонд 

«Национальный 

благотворительный 

Работа была направлена на 

социокультурное развитие 

молодых мигрантов с целью 

включения их в контекст развития 



мигрантов» фонд» Кузбасса. Команда проекта 

организовала комплекс 

мероприятий по социокультурному 

развитию молодых мигрантов, 

выходцев из стран бывшего СНГ, 

были созданы благоприятные 

условия для включения молодых 

мигрантов в контекст развития 

региона, информирование 

молодых мигрантов о 

возможностях получения высшего 

образования в Кузбассе и 

возможных профессиональных 

направлениях. 

 

 

 

 

  

 


